Протокол
расширенного заседания Президиума «Российского научного
общества анализа риска»
21 ноября 2017 года

г. Москва

Присутствовали
Члены Президиума:
Акимов Валерий Александрович; Елохин Андрей Николаевич; Земцов
Сергей Петрович; Козлов Евгений Алексеевич; Лесных Валерий Витальевич;
Махутов Николай Андреевич; Стрелко Сергей Вячеславович; Фалеев Михаил
Иванович.
Приглашенные:
Крапухин Вячеслав Всеволодович, Лисица Валерий Николаевич; Малый
Александр Афанасьевич; Сосунов Игорь Владимирович; Олтян Ирина Юрьевна;
Шептунов Максим Валерьевич.
Повестка дня
1.
О некоторых итогах выполнения Соглашения № 3-НКО-17 от
29.05.2017 года о предоставлении субсидии на государственную поддержку
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
заключенного между Российским научным обществом анализа риска и МЧС
России.
(Козлов Е.А.)
2.
Рассмотрение макета энциклопедического издания «Теория и
практика управления рисками чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в России»;
(Акимов В.А.)
3.
Рассмотрение блока проектов документов для обоснования поправок в
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и «Положение о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о необходимости
участия гражданского общества, человека в управлении вопросами обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения;
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(Малый А.А.)
4.
Рассмотрение методики самооценки устойчивости муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации к ЧС в рамках Глобальной
кампании ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город
готовится!».
(Крапухин В.В.)
5.
Разное.
По первому вопросу слушали:
информацию председателя Исполнительного комитета Козлова Е.А. о
некоторых итогах выполнения Соглашения № 3-НКО-17 от 29.05.2017 года о
предоставлении субсидии на государственную поддержку социально
ориентированных некоммерческих организаций, заключенного между
Российским научным обществом анализа риска и МЧС России.
Выступили: Фалеев М.И., Олтян И.Ю., Лисица В.Н.
Постановили:
1. Принять к сведению информацию председателя Исполнительного
комитета Козлова Е.А. о некоторых итогах выполнения Соглашения № 3-НКО-17
от 29.05.2017 года о предоставлении субсидии на государственную поддержку
социально
ориентированных некоммерческих организаций,
заключенного между Российским научным обществом анализа риска и МЧС
России;
2. Одобрить переименование формулировки тем:
Разработка Онлайн WEB-сервиса «Информационно-обучающая система
самостоятельной подготовки персонала» (ИОС);
Популярное печатное издание « Актуальные вопросы участия населения в
общественном мониторинге рисков ЧС природного и техногенного характера»;
на более предметные формулировки:
Разработка специализированного сервиса «Информационно-обучающая
система «Информирование и подготовка населения, персонала организаций и
органов государственной власти и управления в области анализа и оценки риска
чрезвычайных ситуаций»;
Популярное печатное издание « Практическое пособие для населения по
мониторингу рисков ЧС природного и техногенного характера».
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3. Исполнительному комитету:
- организовать и обеспечить своевременное завершение работ,
предусмотренных Соглашением № 3-НКО-17 от 29.05.2017 года о предоставлении
субсидии на государственную поддержку социально
ориентированных
некоммерческих организаций, заключенного между Российским научным
обществом анализа риска и МЧС России;
- в срок до 15 января 2018 года подготовить в МЧС России проект доклада о
выполнении Соглашения и соответствующие отчетные документы, указанные в
этом Соглашении;
- до 20 января 2018 года подготовить информационную записку Министру
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий – председателю Попечительского
совета Российского научного общества анализа риска В.А. Пучкову «Об итогах
реализации субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, выделенной
Общероссийской общественной организации «Российское научное общество
анализа риска в 2017 г.»;
- по выводам из анализа работ, выполненных в рамках полученных субсидий
2016 – 2017 годов, а так же с учетом резолюций Международного конгресса
«Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и
стихийных бедствий» и научно-практической конференции «Устойчивость
муниципальных образований Российской Федерации к чрезвычайным ситуациям»,
в первом квартале 2018 года включить предложения по разработке Национальной
стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий в проект Целевой
программы общества на 2018 – 2020 годы.
Голосовали единогласно.
По второму вопросу слушали:
информацию Вице – президента Российского научного общества анализа
риска Акимова В.А. о макете энциклопедического издания «Теория и практика
управления рисками ЧС природного и техногенного характера в России».
Выступили: Махутов Н.А., Фалеев М.И., Лисица В.Н., Сосунов И.В.,
Козлов Е.А.
Постановили:
1. Утвердить Макет энциклопедического издания «Теория и практика
управления рисками ЧС природного и техногенного характера в России»,
разработанную за счет средств субсидии и опубликовать его на портале
Общества SRA – RUSSIA. RU.
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2. Поручить Научно-техническому совету и Исполнительному комитету:
- дать предложения о возможности постановки в рамках соглашения с МЧС
России комплексной работы – Разработка научной монографии «Начала общей
теории безопасности жизнедеятельности».
3. Поручить Вице-Президенту Российского научного общества анализа риска
Акимову В.А. подготовить проект письма в Совет безопасности Российской
Федерации о разработке монографии «Начала общей теории безопасности
жизнедеятельности».
Голосовали единогласно.
По третьему вопросу слушали:
информацию научного руководителя временного творческого коллектива
Малого А.А. о проекте блока документов для обоснования поправок в закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» и «Положение о единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» о необходимости
участия гражданского общества, человека в управлении вопросами обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения.
Выступили: Сосунов И.В., Махутов Н.А., Олтян И.Ю., Лисица В.Н.
Постановили:
1. Согласиться с предложенным проектом блока документов для
обоснования поправок в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и «Положение о единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
о необходимости участия гражданского общества, человека в управлении
вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;
2. Поручить разработчику:
- внести в данный проект дополнения и изменения в соответствии с
высказанными замечаниями и предложениями;
- в срок до 10 декабря 2017 года подготовить пояснительную записку к
материалам для внесения их в Федеральное Собрание - Государственную Думу
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, Общественную
палату Российской Федерации, соответствующие федеральные органы
исполнительной власти и общественные организации для подготовки плана по
дальнейшей реализации данного документа. Материалы разместить на портале
Российского научного общества анализа риска.
Голосовали единогласно.
По четвертому вопросу слушали:
информацию научного руководителя временного творческого коллектива
Крапухина В.В. о проекте методики самооценки устойчивости муниципальных
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образований и субъектов Российской Федерации к ЧС в рамках Глобальной
кампании ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город
готовится!».
Выступили: Махутов Н.А., Фалеев М.И., Сосунов И.В., Козлов Е.А., Лисица
В.Н., Олтян И.Ю.
Постановили:
1. Утвердить Методику самооценки устойчивости муниципальных
образований и субъектов Российской Федерации к ЧС в рамках Глобальной
кампании ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям «Мой город
готовится!», разработанную за счет средств субсидии и опубликовать её на
портале Общества: SRA – RUSSIA. RU.
Голосовали единогласно.
По пятому вопросу
слушали Президента Российского научного общества анализа риска Фалеева
М.И. об информировании Министра МЧС России – председателя попечительского
совета Российского научного общества анализа риска о проведении научно –
практической конференции «Устойчивость муниципальных образований
Российской Федерации к чрезвычайным ситуациям» и выездных обучающих
семинарах с руководителями муниципальных образований, присоединившихся к
Глобальной компании ООН по повышению устойчивости городов к бедствиям
«Мой город готовится».
Постановили:
Поручить Исполнительному комитету подготовить письма о проведенных
выездных обучающих семинарах и разработанной Методике самооценки
устойчивости муниципальных образований и субъектов Российской Федерации к
чрезвычайным ситуациям в рамках Глобальной кампании ООН по повышению
устойчивости городов к бедствиям «Мой город готовится!» в региональные
отделения Российского научного общества анализа риска и Главные управления
МЧС России.
Голосовали единогласно.

Президент Российского научного
общества анализа риска

п/п

М.И. Фалеев
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